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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу одной из значимых когнитивных составляющих (КС) концепта «Путь» — «тра-

ектории движения». Автор предлагает собственную методику анализа когнитивных составляющих концепта «Путь», которая 
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Обзор существующих подходов к поня-
тию «концепт» показал, что в современной 
концептологии, разрабатываемой главным 
образом в трудах российских ученых, отчет-
ливо прослеживаются два ведущих направ-
ления — лингвокультурологическое и когни-
тивное. Несмотря на то, что представители 
разных направлений исходят из различной 
типологии концептов, используют разные ме-
тодики моделирования концептов, общим для 
всех авторов, работающих в русле концепто-
логии, является стремление рассматривать 
многие проблемы функционирования языка 
под новым углом, с позиции антропоцентриче-
ской парадигмы, господствующей на сего-
дняшний день в лингвистике. В настоящем 
исследовании концепт рассматривается в 
рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы, 
методической основой которой являются тру-
ды Н. Н. Болдырева, В. З. Демьянкова, 
Е. С. Кубряковой, а также исследования пред-
ставителей воронежской школы когнитивисти-
ки З. Д. Поповой и И. А. Стернина. 

Говоря о вербализации концепта, мно-
гие исследователи признают, что концепт 
может быть номинирован в языке или не 
иметь однословного языкового выражения. 
Отсутствие универбальной номинации, од-
нако, не свидетельствует об отсутствии 
концепта в конкретной лингвокультуре. В то 
же время для лингвиста существует прин-
ципиальное различие между вербализован-
ными и невербализованными концептами, 
поскольку лишь вербализованные концепты 
могут быть структурированы в процессе 

концептуального анализа. Данное исследо-
вание выполняется с позиции ономасиоло-
гического подхода, поскольку нас интересу-
ет вся гамма средств реализации изучаемо-
го концепта, актуализируемых, однако, не в 
языке или лингвокультуре в целом, а лишь в 
конкретном типе дискурса, а именно в поли-
тическом дискурсе [Чудинов 2003; Чудинов 
2006; Чудинов 2012]. 

Материалом для исследования послу-
жил русский и американский политический 
дискурс, а именно выступления российских 
(М. С. Горбачева, Б. Н. Ельцина, В. В. Пути-
на) и американских (Р. Рейгана, Дж. Буша-
старшего, У. Клинтона, Дж. Буша-младшего) 
глав государств, относящиеся к периоду 
1985—2008 гг., в оригинале и в переводе. 

Поскольку концепт «Путь» представляет 
собой весьма многомерное ментальное об-
разование, для его более детального описа-
ния в исследовании выделяются когнитив-
ные составляющие, которые понимаются 
нами как конкретные компоненты структуры 
концепта «Путь» как когнитивного комплекса 
[Рябкова 2014: 88—89]. 

Проиллюстрируем, каким образом осу-
ществлялся анализ когнитивных составля-
ющих концепта «Путь» на материале отрыв-
ка из Послания к Федеральному собранию 
Президента РФ Б. Н. Ельцина (1998 г.): 

Пройденный путь сделал невозможным 
возврат к старому, определил, какой Рос-
сия уже не будет. Какой ей быть — зави-
сит от того, как именно мы пройдем 
начальный период роста. 
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В данном случае обращение к концепту 
«Путь» используется политиком для описа-
ния развития российского государства. Жир-
ным шрифтом в примере выделены верба-
лизаторы исследуемого концепта: «путь», 
«возврат», «пройдем», входящие в его но-
минативное поле. Составляющие концепта 
«Путь», реализованные в данном фрагмен-
те, включают: 

– траекторию (трассу), по которой осу-
ществляется перемещение (путь), при этом 
можно выделить ее конкретные отрезки (от 
начала и до настоящей точки; начальный 
период роста; некий неопределенный уча-
сток после него, который должен приве-
сти к конечной точке пути), а точка, в ко-
торой сейчас находится субъект, осмысля-
ется в качестве некоего рубежа; 

– расстояние, которое, однако, не подлежит 
объективному измерению, а измеряется субъ-
ективно в виде результата (пройденный путь); 

– обратное направление движения (воз-
врат); 

– исходная точка (начало) движения (старое); 
– конечная точка движения, или итог пути 

(новый измененный образ России); 
– субъект движения (мы); 
– характер движения (самостоятельное 

пешее целенаправленное перемещение). 
Рассмотрим еще один пример из по-

следнего обращения Р. Рейгана в качестве 
Президента США к американскому народу 
(1989 г.), в котором также реализуется когни-
тивная модель «жизнь страны — это путь»: 

Ours was the first revolution in the history of 
mankind that truly reversed the course of gov-
ernment, and with three little words: “We the 
People.” “We the People” tell the government 
what to do; it doesn’t tell us. “We the People” 
are the driver; the government is the car. And 
we decide where it should go, and by what 
route, and how fast (Р. Рейган). 

Аналогично жирным шрифтом в данном 
примере выделены вербализаторы исследу-
емого концепта: reverse, course, driver, car, 
входящие в его номинативное поле на ан-
глийском языке. Анализ текстового фрагмен-
та позволяет выделить следующие когни-
тивные составляющие исследуемого кон-
цепта, актуализированные в приведенном 
выше фрагменте: 

– субъект движения, которым в начале от-
рывка является правительство (government), 
однако уже в конце фрагмента — народ 
США (We the People); 

– направление движения (course), которое 
оказывается кардинально измененным (truly 
reversed), но которое тем не менее не опре-
деляется как заданное объективным набо-
ром координат; 

– движущая сила, повлиявшая на такое 
изменение направления движения (the first 
revolution in the history of mankind); 

– средство передвижения (транспорт) 
(car); 

– характер движения (перемещение на 
автомобиле в роли водителя), который 
определяется не самим глагольным верба-
лизатором концепта («go»), как в случае с 
фрагментом выступления на русском языке 
(«пройдем»), а становится понятным за счет 
более широкого контекста; 

– траектория (трасса), которую субъект 
движения может выбирать (we decide by 
what route the car should go); 

– скорость, которую движущийся субъект 
также в состоянии регулировать самостоя-
тельно (we decide how fast the car should go). 

Интересно отметить, что в данном слу-
чае лексическая единица driver может одно-
временно и в равной степени быть соотне-
сена с несколькими составляющими концеп-
та: субъектом движения, характеризуя тем 
самым его особую роль, заключающуюся в 
свободе выбора направления и скорости, 
характером движения и транспортом, бу-
дучи неотъемлемой частью представлений 
о поездке на автомобиле. 

Как видно из приведенных примеров, ко-
личество вербализаторов концепта не обя-
зательно совпадает с количеством актуали-
зированных в текстовом фрагменте когни-
тивных составляющих концепта «Путь». Бо-
лее того, если между некоторыми вербали-
заторами и когнитивными составляющими 
легко можно установить прямую очевидную 
связь, например: средство передвижения — 
«car», траектория движения — «путь», 
«route» и т. д., то в некоторых случаях вы-
явить составляющие концепта «Путь» и их 
особенности можно только с помощью ана-
лиза более широкого контекста. 

Например, определить характер движе-
ния в примере, взятом из выступления 
Р. Рейгана, опираясь исключительно на се-
мантику глагола «to go», было бы невозмож-
но. Аналогичным образом вербализаторы 
концепта, взятые по отдельности, не дают 
никакой информации об особенностях дви-
жущегося субъекта в том же примере или 
особенностях траектории движения в при-
мере из выступления Б. Н. Ельцина. 

Проанализировав, следуя той же логике, 
весь отобранный в рамках исследования 
лингвистический материал (около 2000 при-
меров), мы выделили ряд составляющих 
концепта «Путь», актуальных для изучаемых 
политических речей: субъект движения, ко-
нечная цель движения (локус), направление 
движения, траектория движения (трасса), 
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начало движения, характер движения, дина-
мика движения, движимый объект, движу-
щая сила, багаж, расстояние, средство пе-
редвижения (транспорт). Наибольшее зна-
чение и для русской, и для американской 
политической речи имеют первые четыре 
составляющие концепта «Путь», они актуа-
лизируются в тексте наиболее часто. Так, 
указание на трассу, по которой осуществля-
ется перемещение в пространстве, содержит 
примерно каждый четвертый текстовый 
фрагмент, вербализующий концепт «Путь». 

В речах российских политиков домини-
рующим репрезентантом когнитивной со-
ставляющей «трасса» является лексема 
«путь»: Мы взяли курс на финансовую ста-
билизацию. И достигли на этом пути 
ощутимых положительных результатов 

(Б. Н. Ельцин). 
Кроме того, «трасса» часто была объек-

тивирована лексемой «подход», например: 
Это правильный подход (В. В. Путин). 

Окказиональные репрезентанты вклю-
чают лексемы «дорога», «обочина», «траек-
тория», «зеленая улица», «наклонная плос-
кость», «русло» и др.: 

Словом, понимание необходимости мир-
ного периода пробивает себе дорогу и 
становится господствующей тенденцией 
(М. С. Горбачев). 

Экономика, пережившая длительный спад 
и совсем недавно победившая инфляцию, 
не может сразу выйти на траекторию 
эффективного роста (Б. Н. Ельцин). 

Отличительной особенностью политиче-
ской речи на русском языке является то, что 
иногда в результате когнитивного механизма 
перекатегоризации в качестве трассы могут 
выступать объекты, напрямую не связанные 
с перемещением в пространстве: «пройтись 
по повестке дня», «дальше продвигаться 
по сокращению ядерных арсеналов». 
Необходимо отметить, что в анализируемых 
нами речах американских политиков приме-
ров подобной перекатегоризации нами вы-
явлено не было. 

В речах российских политиков «трасса» 
предстает в виде разделенного на отрезки пу-
ти, который имеет начало, конец и состоит из 
этапов (иногда — переходов, стадий или фаз): 

…конечно, мы находимся в начале пу-
ти построения демократического обще-
ства и рыночной экономики (В. В. Путин). 

Но есть еще много стран, где промыш-
ленность недостаточно развита, а неко-
торые еще не вышли из доиндустри-
альной стадии (М. С. Горбачев). 

В новый этап мы вступаем с грузом 
множества нерешенных проблем (Б. Н. Ель-
цин). 

В зависимости от направления движения 
«траектория движения» может представать 
в качестве «поворота» или «подъема»: 

Только тогда мы сможем, не ограничи-
ваясь сухой статистикой, уверенно ска-
зать: „Страна на подъеме!“ (Б. Н. Ельцин). 

И если даже они совершают такой по-
ворот, то очевидно, что с приходом но-
вых поколений возможностей будет еще 
больше (М. С. Горбачев). 

Траектория движения может быть основ-
ной или представлять собой обходной путь: 

Не сделаем этого — уйдем в сторону 
от магистрального пути, способного 
вывести Россию на уровень развитых 
стран мира (Б. Н. Ельцин). 

На трассе могут находиться те или иные 
объекты, которые: 

а) подтверждают правильность выбран-
ного пути (ориентир, веха): Я специально 
повторяю эту формулу, которая годами 
служила у нас ориентиром (М. С. Гор-
бачев); 

б) создают препятствие или угрозу дви-
жению (препятствие, барьер, преграда, про-
блемы, задачи, сопротивление, кризис 
и др.): Предстоит определить способы мо-
билизации источников роста, снять или 
существенно снизить барьеры, стоящие 
на его пути (Б. Н. Ельцин); Еще много 
опасностей и угроз подстерегают Рос-
сию… (В. В. Путин); 

в) представляют собой рукотворные 
объекты (чаще всего — мост): Мы застряли 
на середине моста: инфляционное про-
шлое действительно осталось позади, 
а вот к инвестиционному будущему при-
близиться не удается (Б. Н. Ельцин). 

Необходимо отметить, что подавляющее 
большинство объектов на трассе в проана-
лизированных нами политических речах на 
русском языке — это объекты, создающие 
препятствие и угрозу движения. Данные ре-
зультаты согласуются с результатами других 
лингвистических исследований по соответ-
ствующей проблематике (см., например: 
[Ипполитов 2003]). Поэтому, думается, нали-
чие препятствий можно считать отличитель-
ной особенностью когнитивной составляю-
щей «трасса» концепта «Путь» в русской 
языковой картине мира в целом и политиче-
ской речи на русском языке в частности. 

В анализируемых речах американских 
президентов доминирующим репрезентантом 
когнитивной составляющей «трасса» была 
лексема «way»: Some of them [American 
volunteers] have gone out of their way to return 
to the fight (Дж. Буш-младший). 

Достаточно часто «трасса» может быть 
вербализована посредством таких лексем, 
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как «road», «path», «approach»: If we seize the 
opportunities on the road before us, there’ll be 
praise enough for all (Дж. Буш-старший); We 
have to end welfare as a way of life and make it 
a path to independence and dignity (У. Клин-
тон); My dream has always been that once 
we’ve started down this road, we can look for-
ward to a day — you can look forward to 
a day — when there will be no more nuclear 
weapons in the world at all (Р. Рейган). 

Окказиональные репрезентанты вклю-
чают лексемы «track» и «avenue»: I propose 
almost $2.2 billion for the National Science 
Foundation to promote basic research and keep 
us on track to double its budget by 1993 
(Дж. Буш-старший); I took this action only after 
reaching the conclusion that every other ave-
nue was closed and the lives of American citi-
zens were in grave danger (Дж. Буш-старший). 

Трасса также имеет начало и конец, од-
нако начало движения по пути акцентирует-
ся в американской политической речи реже, 
чем в русской. В отличие от речей россий-
ских политиков, в анализируемых нами ре-
чах американских политиков трасса не де-
лится на этапы и предстает как непрерывное 
целое. 

На трассе также могут находиться объ-
екты, которые: 

а) подтверждают правильность выбран-
ного пути (signpost, beacon), отмечают рас-
стояние (milestone): And as we look to the fu-
ture, the calendar offers up a convenient mile-
stone, a signpost, by which to measure our 
progress as a community of nations (Дж. Буш-
старший); And she's still a beacon, still a mag-
net for all who must have freedom, for all the 
pilgrims from all the lost places who are hurt-
ling through the darkness, toward home 
(Р. Рейган); 

б) создают препятствие или угрозу дви-
жению: We have faced danger and trial, and 
there is more ahead (Дж. Буш-младший); On 
this journey, as on all others of true conse-
quence, there will be rough spots in the road 
and honest disagreements about how we 
should proceed… (У. Клинтон); 

в) представляют собой рукотворные 
объекты (чаще всего это мост и дверь): We 
must do more to bring the spark of private en-
terprise to every corner of America, to build a 
bridge from Wall Street to Appalachia to the 
Mississippi Delta to our Native American com-
munities (У. Клинтон). 

Отметим, что номинативная плотность 
[Иная ментальность 2005: 109] и частотность 
единиц, называющих препятствия и угрозу 
движения, гораздо выше в политических ре-
чах российских президентов, чем в полити-
ческих речах американских президентов, 

в то время как номинативная плотность и 
частотность единиц, подтверждающих пра-
вильность выбранного пути, выше в амери-
канских политических речах. 

Когнитивные исследования сегодня ока-
зывают значительное влияние на переводо-
ведение. В современных работах перевод 
рассматривается как сложный речемысли-
тельный процесс, в ходе которого осу-
ществляется переход от одной семиотиче-
ской системы к другой. Соответственно, 
внимание ученых привлекает изучение ко-
гнитивных процессов, связанных с осу-
ществлением переводческой деятельности, 
делаются попытки вычленить единицы 
смысла, которыми оперирует переводчик в 
ходе профессиональной деятельности. 
Предпринимаются шаги по разработке но-
вой когнитивной модели перевода, учиты-
вающей взаимодействие переводчика (со 
своими индивидуальными когнитивными 
особенностями) и переводимого текста, 
раскрывающей проблему понимания смыс-
ловых кодов исходного текста и их вербали-
зации средствами языка перевода. Кроме 
того, переводоведы все чаще опираются на 
результаты исследований в области кон-
цептологии, используя концепт как единицу 
пред- и постпереводческого анализа. 

Обратимся к анализу переводческих 
трудностей, связанных с различиями в ре-
презентации когнитивной составляющей 
«траектория движения (трасса)». В боль-
шинстве случаев возникающие проблемы 
являются следствием асимметрии на уровне 
вербализаторов концепта, о которой говори-
лось в предыдущем разделе. Наибольшие 
трудности при переводе вызывают именно 
те фрагменты политических речей, в кото-
рых составляющая «трасса» вербализуется 
через окказиональные репрезентанты. 

Рассмотрим пример: 
Оригинал: Пусть невзгоды обойдут 

стороной нас и Россию (Б. Н. Ельцин). 
Перевод: …let all adversities pass aside 

us and Russia in the coming year (перевод 
размещен на сайте «Мегасториз»). 

В цитируемом фрагменте посредством 
идиоматического выражения объективирует-
ся представление о существовании обходно-
го пути. Предлагаемый перевод представля-
ется нам не вполне удачным, поскольку он 
нарушает языковую норму ПЯ: в словарях не 
зафиксировано использование глагола «pass» 
в сочетании с послелогом «aside» в качестве 
фразового глагола. Анализ словарных соот-
ветствий для идиомы «обойти стороной» 
(«pass by», «avoid like the plague», «give a 
wide berth», «keep one’s distance» и др.) по-
казал, что все они не вполне точно передают 
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смысл исходного высказывания. Последние 
три имеют значение, более близкое к значе-
нию русской идиомы «обходить за версту», 
т. е. «держаться подальше». Первое из пере-
численных соответствие («pass by») опреде-
ляется следующим образом: «to go past a 
person, place, vehicle etc» [Longman Dictionary 
of Contemporary English] («пройти мимо чело-
века, места, транспортного средства и т. д.»). 

Несмотря на то, что фразовый глагол 
«pass by» не предполагает существования 
второго (обходного) пути, он представляется 
более удачным контекстуальным соответ-
ствием по сравнению с тем, которое было 
выбрано переводчиком. Снятие образности 
(например, за счет использования устойчи-
вых выражений «keep / stay out of trouble», 
«face adversity» и т. п.) также не представля-
ется оптимальным переводческим решени-
ем. Полагаем, что при переводе можно опе-
реться на синоним лексемы road — back / 
side street: May bad luck walk down a side 
street past us and Russia. 

При переводе с русского языка на ан-
глийский часто возникает необходимость кон-
кретизировать тип трассы и выбрать соответ-
ствие из синонимического ряда «way» — 
«road» — «path». На наш взгляд, в имею-
щихся переводах ярко выражена вариатив-
ность переводческих решений, связанная с 
вариативностью понимания текста, в основе 
которой лежат различия в индивидуальных 
фоновых знаниях и субъективных представ-
лениях переводчика. Рассмотрим пример: 

Оригинал: Путь к свободному обществу 
не был простым и легким… (В. В. Путин). 

Перевод 1: The road to a free society has 
been neither smooth nor simple (перевод 
опубликован на официальном сайте Прези-
дента России). 

Перевод 2: The movement towards a free 
society has not been easy (перевод опубли-
кован на сайте Би-би-си). 

Перевод 3: The road to free society was 
not simple or easy (перевод опубликован на 
сайте «Tickets of Russia»). 

Перевод 4: The path towards a free socie-
ty has not been simple (перевод опубликован 
на сайте «Free Republic»). 

Интересно отметить, что вариативность 
понимания текста в данном случае проявля-
ется в том, что некоторые переводчики вос-
принимают такие характеристики пути, как 
«простой» и «легкий», в качестве близких 
синонимов и используют только одно соот-
ветствие — «easy» или «simple», а иногда 
пытаются подобрать два разных соответ-
ствия. Для переводчика официального сайта 
Президента РФ «простой» путь — это «глад-
кий» путь («smooth»). Переводчик речи для 

сайта Би-би-си воспринимает в данном кон-
тексте путь не как трассу, а как процесс пе-
ремещения в пространстве («movement»). 

Итак, проблемы, возникающие при пере-
воде фрагментов политических речей, в ко-
торых реализуется когнитивная составляю-
щая «траектория движения (трасса)», обыч-
но бывают связаны с передачей на другом 
языке окказиональных репрезентантов дан-
ной составляющей, а также с необходимо-
стью конкретизировать тип «трассы» при 
переводе с русского языка на английский. 
Сталкиваясь с необходимостью выбора со-
ответствия из синонимического ряда слов, 
переводчики нередко демонстрируют разни-
цу в понимании текста, обусловленную как 
субъективными представлениями, так и об-
щими фоновыми знаниями. 

В целом знание особенностей репрезен-
тации концепта «Путь» в американских и 
русских политических речах позволяет про-
вести более глубокий предпереводческий 
анализ текста оригинала. В результате тако-
го анализа вероятность неверного истолко-
вания текста оригинала минимизируется. 
Следовательно, данные сопоставительного 
исследования концепта «Путь» позволяют 
повысить качество переводов, так как позво-
ляют, с одной стороны, избежать смысловых 
и языковых ошибок, с другой стороны, помо-
гают переводчикам подобрать наиболее 
удачное соответствие с точки зрения узуса 
языка перевода. 
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